
Outpouring.ru 

 1 

Rick Joyner – пророческая история, часть IV 
 
В последнем выпуске журнала Утренняя Звезда, я рассказывал о пророческой истории с 
некоторыми вещами, которые стали разворачиваться, когда мы приобрели земли в 
Моравиан Фаллс. Ещё больше будет написано о том, что произошло с Маравиан Фаллс, 
но в то же самое время, некоторые важные связи начали создаваться, которые 
впоследствии оказали огромное влияние на наше развитие как служения. Я расскажу об 
некоторых таких связях. 
 
Визит к Дирам 
 
Вскоре после того, как Боб Джонс (Bob Jones) поделился своим сном со 
мной о горном имуществе, я отправился навестить Джека (Jack) и Лизу Дир 
(Deere) в их доме в Форте Ворф (Техас). Джек стал известным в области 
Далласа/Форта Ворф из-за статьи написанной о нём в воскресной газете. 
Эта статья, озаглавленная «Истинный верующий», рассказывала, как он 
начал верить в сегодняшнее действие даров Святого Духа, что привело к 
увольнению  Джека из Даллаской Теологической Семинарии, где он 
занимал место профессора. Когда Джек начал верить что сегодняшнее 
действие даров Духа, он также начал двигаться в них. Затем он собрал маленькую 
«силовую команду» людей, которые  были молоды в вещах Духа, но были полны веры 
видеть как Бог исцеляет Больных и изгоняет демонов. Они служили больным и 
одержимым с замечательными результатами.  Репортёры из газеты Далласа ходили по 
пятам за командой Джека в течении нескольких недель и пришли к убеждению об 
истинности чудес, которых они видели. Эта статья в газете была одна из самых 
позитивных статей в  мирской печати, написанных о работе Святого Духа в наши дни. 
 
Я сильно желал встретиться с этой командой и увидеть их в действии, но это не было в 
планах Господа для нас на той неделе. Лиза, жена Джека,  имела сильный дар пророческих 
снов. Поскольку это было относительно ново для них, они испытывали такое возбуждение 
от даров Духа и имели веру, которую я редко видел и пятидесятнических и 
харизматических кругах.  Это было не только новым, свежим и возбуждающим, но они 
были также свободны от большинства традиций, которые так сильно просочились во 
многие пятидесятнические и харизматические движения и которые начали душить веру, 
необходимую для действия в дарах. Я почувствовал, как будто  новый колодец живой 
воды стал бить, и вода оставалась всё ещё чистой, от чего я получил огромное 
вдохновение. 
 
Я не намереваюсь критиковать всё, что пятидесятнические и харизматические движения 
сделали, и я все ещё считаю их наиболее эффективными движениями Бога после ранней 
церкви. Однако десятилетия атак  и критицизма,  похоже, остановили многие 
пятидесятнические и харизматические церкви  в сфере действия в дарах, хотя они по-
прежнему верили, что это было дано для церкви в наши дни. Также были движения, такие 
как Международное Служение Бизнесменов Полного Евангелия, где Господь 
могущественно двигался  и где в дарах Духа двигались с большей свободой, чем в какой 
либо церкви. Без вопросов, пятидесятническое и харизматическое движение послужили 
основой и распространили евангелие больше, чем какое либо предыдущее движение в 
истории церкви. Однако я увидел прорыв у Джека и его команды, который мог быть на 
самом деле новым движением Духа. Позже, когда я встретился с Джоном Вимбером (John 
Wimber)  и узнал о движение Виноградник (the Vineyard movement), я увидел ту же 
свежесть. Дух всегда двигался  больше, чем я знал об этом на тот момент. 
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Я также увидел в Джеке Дире что-то, что ещё не видел никогда – крайне строгое 
отношение ко всем чудесам. Он проверял каждое чудо на предмет подлинности, но от 
желания  поверить, а не из сомнения. Хотя Джек все ёщё чувствовал, что его 
теологическое образование  удерживало его от настоящего движения Бога, я мог увидеть, 
что это также послужило фундаментом и привело его на новый уровень честности в 
чудесах и служении исцеления. Джек также был специалистом в еврейском и греческом 
языке, и эти его знания помогали ему критически оценивать каждое учение, которое он 
слышал.  Хотя он был немногословен, чтобы делиться маленькими нюансами, где 
Писания не интерпретируются корректно, когда же его спрашивали, он обычно приносил 
великую ясность и доходчивость. 
 
Встреча с Джоном Вимбером 
 
Пока я был в доме Диров, меня впервые представили Джону Вимберу. Во 
время общения по телефону с Джеком, он попросил Джека спросить, нет 
ли у меня слова для него. Когда я вопросил Господа о Джоне, Он сказал 
мне предупредить его о скандале, который разразится в Винограднике. 
Джек кое-что рассказывал мне о Джоне, но в течение 7 лет я был в чём-то, 
что можно назвать духовная изоляция и я не знал о многих лидирующих 
фигурах, которые появились в теле Христовом в это время. Я не думаю, 
что это было очень вдохновляющее начало для общения с кем-то, но это всё, что Господь 
дал мне для Джона. 
 
Конечно, Джону не хотелось слышать слово как это, но спустя лишь несколько дней после 
этого всплыл серьёзных грех прелюбодеяния одного из ведущих пасторов в 
Винограднике, что переросло в огромный скандал, который до сих пор с болью 
отзывается в Винограднике. Когда я услышал о той прямоте и чистоте, с которой Джон 
имел дело с этим скандалом, я стал уважать больше его и Виноградник. Я провёл много 
времени с Джоном и Виноградником в последующие пару лет и, хотя я никогда не 
становился официальным членом Виноградника, для меня это было очень хорошее и 
поучительное время. Однако я не припомню, чтобы Господь давал  мне пророческие вещи 
для Джона, которые были бы очень позитивными, но, к его чести, он выслушивал меня и 
частенько откликался на то, что я ему говорил. Мне сказали, что я был одним из немногих 
людей, кого он когда-либо просил остановиться в его доме на какое-то время. Он также 
просил меня выступать на его конференциях и в его домашней церкви в Анахайме 
(Anaheim), и он представлял меня как «пророка, который никогда ничего хорошего не 
сказал ему». 
 
Джон также звал Джека Дира в свою команду как ассоциативного пастора в церкви 
Виноградник в Анахайме. Джон хотел видеть Джека в своей команде из-за той 
квалификации, которую имел Джек, как я уже описывал ранее. Джон хотел принести 
более высокие стандарты ответственности в Виноградник не только ради проверки чудес, 
но и доктрин и он также очень сильно уважал Джека. Джон действительно заботился об 
этих вещах и чувствовал личный недостаток в теологической подготовке для принесения 
должной коррекции в эти области. Он увидел, что Джек был особенно подготовлен, чтобы 
помочь в этом. 
 
Через лидерство Джона Вимбера многие движения и деноминации были вдохновлены и 
смогли перейти на новый уровень большей чистоты и ответственности, результатом чего 
стало несказанно-большое количество людей пришедших к Господу и/или исцелённых и 
освобождённых. Я думаю, что через него и движения Виноградник было сделано очень 
многое для подготовки пути для грядущей жатвы. Вокруг Джона и Виноградника  
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происходили многие необычные чудеса. Важные вещи происходили и в личных встречах, 
что, как я чувствовал, помогло мне установить курс моей жизни и во многом 
сформировать направления нашего служения. Я расцениваю это как великую привилегию, 
что я мог провести не мало времени с Джоном, и я считаю его одним из величайших 
лидеров в последние полвека 20-го столетия. Я также думаю, что многие великие будущие 
лидеры церкви были призваны и приготовлены через Джона. 
 
В то время когда я был у Джека, он серьёзно раздумывал о предложении Джона работать в 
Анахайме, но он не сказал мне об этом, потому что он не хотел давать никаких деталей 
пророческим людям, которые могли слышать от Господа, чтобы ненароком исказить 
откровение. Однако, откровение об этом переезде пришло не через меня, а через Лизу 
Дир, которая увидела сон, пока я был там и прояснила это направление. Всё, что я сделал, 
я помог им истолковать его. 
 
Встреча с Полом Кейном 
 
Пока я оставался в доме Диров в течение недели, Джек хотел, чтобы я 
встретился с его другом, Полом Кейном (Paul Cain) о котором он мне 
ничего не рассказывал. В день, когда мы предполагали встретиться с 
полом, Джеку позвонили и сообщили, что Пол находится в больнице с 
проблемой сердца. Мы тотчас же начали молиться за Пола. Я увидел 
Пола в больничной палате и дух смерти пришедшего за ним, но всё ещё 
не могшего коснуться его. Я сообщил  об этом Джеку, сказав, что с 
Полом будет всё хорошо. 
 
Позже нам позвонил Боб Джонс. Он спросил меня, что произошло с Полом. Я был 
удивлён, что Боб даже знает Пола и то, что он видел, как дух смерти пришел за Полом, но 
не мог коснуться его, и «перепрыгнул на какую-то женщину».  Я ничего не знал об этой 
случае с женщиной  и мне стало ещё даже более любопытно насчёт этого духа смерти, 
которого мы оба видели и на счёт того, кем был Пол Кейн. Вначале я предположил, что 
Боб уже переговорил с Джеком об этом видении и духе смерти, но позже я узнал, что он 
не разговаривал. 
 
Более того, я был весьма удивлён, когда через несколько часов после нашей молитвы за 
Пола, он позвонил Джеку и сказал, что он уже покинул больницу и сейчас находится 
дома. Он сказал, что разговаривал с женщиной, которая была в кардиологическом 
отделении с ним и которая только что умерла. Врачи сказали, что они не смогли 
воскресить её, хотя она пришла только на обследование и ничего серьёзного у неё не 
было. Это так сильно взволновало Пола, что он уехал из больницы. Очевидно, что этот 
дух смерти  перепрыгнул на ту женщину, когда ему не дали взять Пола. 
 
Эта вся череда событий ошеломила меня. Я даже и представить не мог как это знание, 
которое я получил о духе смерти и Поле Кейне, повлияло на мою жизнь. Позже все эти 
события и эти люди начали соединяться вместе в замечательное откровение, которое как я 
верю, будет крайне необходимым в служении церкви последних дней, о чём я поделюсь 
позднее в этой рассказе. 
 
Пол приехал домой к Джеку и как только он вошел в комнату, я получил виденье, как он 
на корабле причалил к берегу, приказывая волнам, бегущим перед ним, говоря: «Я 
вернусь». В этом виденья я также увидел, что огромная битва происходила на берегу, где 
он высадился и продолжал держаться, не смотря ни на что. Я знал, что как генерал 
МакАртур, Пол оставил что-то, к чему должен был вернуться. К этому времени я не знал о 
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прошлом служении Пола как исцеляющего евангелиста во время Пробуждения Исцеления 
1940-хи 1950-х годов и его годах уединения, из которых он только что вышел. 
 
Пол, Джек и я провели остаток дня вместе и затем пошли на ужин. Я сильно полюбил 
Пола с самого начала. У него было почти сверхъестественное чувство юмора, но с первого 
дня я стал беспокоиться, что он, похоже, был больше сфокусирован на прошлом, чем на 
настоящем или будущем. Он также рассказал о своей матери, что, как я понял, было очень 
важно в отношении её и его прошлого, которое повлияло на будущее. 
 
Мне было также интересно в Поле то, что он провёл около 30 лет в духовной изоляции. Я 
сам только что вышел из 7 летней. Я почувствовал, что эти волны, которые я видел в 
виденье о Поле, представляли духовные движения и было очевидно, что он будет делать 
во время великих духовных битв. Каким то образом всё это сочеталось с видением жатвы, 
которое я видел….<…> Я знал, что есть что-то большее в отношении Пола, чем я мог 
видеть в то время, но одно лишь пребывание с ним и Джеком помогло мне пробудить 
некоторые пророческие дарования, которые дремали во мне в течение долгого времени. Я 
не мог и представить тогда, на сколько много было в нём и какое влияние он окажет на 
наши жизни с того момента. 
 
Обед 
 
Во время моего пребывания в доме Джека и Лизы, они запланировали обед для некоторых 
друзей, ставших уже частью с Джеком, но он ничего не рассказывал мне про них, потому 
что он хотел увидеть, что я увижу пророчески. После выхода из семилетней духовной 
изоляции, я был очень неуклюж в своих пророческих дарах. Мой дар всегда был более в 
том, чтобы видеть основные стратегические части, а не что-то для конкретных людей, но 
благодаря ободрениям Джека я стал видеть вещи и на этом уровне. Я также знал, что 
чтобы не происходило на обеде, было важно, из-за того, как они готовились к этому. Это 
была моя первая встреча с Кэй и Карен Форстон (Forston). 
 
Карен была прекрасной девушкой …. Однако она горела по Богу и будучи крещена 
Святым Духом стала частью «силовой команды» Джека, молясь за больных и изгоняя 
дьявола. Кэй также была очень красивой и грациозной девушкой из одной великой семьи 
нефтяников Техаса и владела зданием музея искусств в Форте Ворфе. Это здание было 
пристроено к дому и считалось одним из наиболее важных архитектурных произведений 
20-го века. <…> 
 
Кэй, как и Карен, также стала интересоваться более глубокими вещами в Боге. Кэй очень 
переживала за свою семью и их жизнью и служению Господу. Это был очень интересный 
обед и мне очень понравились как Кэй, так и Карен. Как владелец большой авиа компании 
я встречался со многими могущественными и богатыми людьми, но я никогда не 
встречал, кто имел бы такую благодать и достоинство, которое было у Форестов. Они 
источали истинное благородство, которое исходило не от богатства, но было частью 
характера. Позже, когда я встретился с Беном Форстоном, я почувствовал, что я встретил 
человека с кристальной чистотой и являющимся «солью земли» на очень высоком уровне 
и тем, кто мог влиять на бизнес и индустрию. С первой их встречи я понял, что эта семья 
очень важна для Бога. Они были призваны быть стандартом для честности в бизнесе и 
культуре. 
 
Эта неделя в доме Дира была более чем интересна. Я имел чувство, что теперь на годы 
изменился наш курс. Казалось, что я оказался в зоне, где я постоянно встречал самых 
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необыкновенных христиан, которых я когда-либо встречал и многие стали близкими 
друзьями и со-работниками. 
 
PTL и «Новый род служения» 
 
Мы переехали в Шарлотт сразу после падения Джима Баккера (Jim Bakker) и довольно 
много людей хотели захватить имущество служения PTL. Я видел  только пару передач 
PTL и, хотя они были интересны, я мне не был приятен их стиль. Я не хочу сказать, что 
это было не от Господа, потому что я не знаю, но это был не мой личный стиль. Однако, 
находясь в Шарлотт было не возможно не слышать постоянные разговоры о PTL, которые 
всё ещё были позитивные. Лично я не имел никакого интереса к этому и рассматривал это 
как местные раздоры, но это сало больше чем скандал и я уже хотел, чтобы это побыстрее 
утихло. 
 
По мере роста моей пророческой репутации, люди приходили ко мне и спрашивали, что я 
думаю, что произойдёт с этим имущество и служением. У меня ничего не было от Господа 
по этому поводу. По правде говоря, я и не хотел ничего знать и потому не искал Господа 
об этом. На самом деле я проявил безответственность со своей стороны не ища Господа о 
том, что произвело такое влияние на всё тело Христово при том, что я жил в пару 
километров от PTL. Я даже не удосужился навестить их, пока они не повесили 
рождественские огоньки. 
 
Пришла группа бизнесменов, чтобы разобраться, как они могут выкупить это имущество. 
Они переживали за имущество PTL и хотели, чтобы она осталось в руках царства. Мне 
они понравились, хотя я не горел таким желанием как они. Когда же они попросили меня 
помолиться за них и их планы, я пережил открытое видение, которое радикально 
изменило моё сердце в отношении имущества PTL. Я увидел закрытые двери Гранд Отеля 
и здание, приходящее в упадок. Затем я увидел Самого Господа подошедшего к 
огромному круглому камню и коснувшегося его, который затем откатился, открывая 
могилу, что я знал, означало воскрешение. 
 
Я видел лицо Господа в этом видении, и Он был очень рад об этом. Что-то очень глубокое 
было в Его сердце и с того момента я решил что это будет и в моём сердце также. Было 
истолкование этого видения. Что-то должно воскреснуть, но вначале умереть, а PTL было 
далеко от смерти в то время. Джерри Фалвелл (Jerry Falwell) всё ещё пытался развивать 
его, хотя другие видные служения кружили над ним подобно грифам, ожидая ошибки, 
чтобы завладеть имуществом. 
 
Я поделился этим видением с теми бизнесменами… Я был уверен, что служение умрёт и 
что здание будет закрыто и станет приходить в упадок какое-то время, но затем будет 
воскрешено прикосновением Самого Господа. Хотя я и не видел этого в видении, но я 
знал, что любой, кто попытается удержать это от смерти и воскресить, пострадает сам 
достаточно серьёзно. 
 
Я также припоминаю, что Джеймс Робинсон (James Robinson) сказал мне в один день, что 
Господь собирается использовать имущество PTL. И сразу, как только он начал говорить, 
у меня появилось беспокойство по поводу его слов, но я захотел услышать, что он хотел 
сказать. В общении он использовал слово воскрешение. Он также сказал, что Господь 
собирается воскресить это имущество из-за «лепты вдовы», которая была положена в 
служение PTL. 
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Затем я позвонил Бобу Джонсу, чтобы узнать, если ли у него что-либо от Господа об этом 
имуществе. За всё время, что я был с Бобом или разговаривал с ним по телефону, я не 
припомню ни одного случая, чтобы он хотя бы упомянул об имуществе PTL. <…> Когда 
же я позвонил ему и спросил, нет ли у него что-нибудь от Господа об этом, он тотчас же 
сказал, что Господь «воскресит это из-за лепты вдовы». 
 
После разговора с Джеймсом и Бобом, я ещё более утвердился в том, что истолковал 
видение правильно: служение PTL умрёт и его двери будут закрыты и строение начнёт 
ветшать. Но потом оно будет воскрешено самой рукой Господа. Нижеследующее я 
написал в одном из первых Пророческих Бюллетеней Монинг Стар, который был 
напечатан в октябре 1988: 
 
<Пропущено три абзаца с цитатой из этого бюллетеня – прим. переводчика> 
 
Как обычно со многими истинными пророчествами, всё выглядело будто это 
лжепророчество. Казалось, что Джим Фалвелл был способен пройти через это время и ещё 
была целая куча других служений, готовых захватить имущество в случае его неудачи. 
Никто не хотел слышать моего пророчества и лишь немногие спрашивали меня об этом 
потом. Однако, каждого кто приходил ко мне и слушал, я предупреждал не касаться этого 
до тех пор, пока они не будут абсолютно уверены, что их ведёт Господь. 
 
 Это также было первое пророчество, которое я могу припомнить, о «новом роде 
служения». И это на самом деле захватило моё внимание больше, чем само имущество 
PTL, чтобы найти и помочь тем, кто был призван быть частью этого (служения нового 
рода – прим. переводчика), которое станет движущейся силой во всём, что мы делаем, 
особенно в основании Школы Служения МонингСтар (теперь Университет МонингСтар) 
и нашей школы К-12. Мы назвали нашу школу по имени Jon Amos Comenius, которого 
называют «отцом современного образования», чьё видение образования было зажжено 
надеждой подготовить поколение для выполнения «Великого поручения». 
 
Мое очарование «новым родом служения» было на много больше, чем мой интерес в 
имуществе PTL, но мне было показано, что когда это имущество будет воскрешено, оно 
станет подготовительной базой для этого нового рода служения. Я увидел грядущее 
служении Илии, подобное Иоанну Крестителю, чьё всё виденье и цель была в том, чтобы 
приготовить путь Господу, подготавливая учеников, которые бы пошли за Ним, всегда 
указывали на него и желали бы, чтобы Он возвышался, а они уменьшались. Их сердца о 
церкви, невесте Христовой…. Тогда же я сформулировал свой личный девиз в моём 
сердце, который я также сделал девизом для Служения Утренняя Звезда: 
 
«МЫ НЕ БУДЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ СОЗИДАТЬ НАШЕ СЛУЖЕНИЕ, 
НО МЫ БУДЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШЕ СЛУЖЕНИЕ, ЧТОБЫ СОЗИДАТЬ ЛЮДЕЙ». 
 
В то время я и понятия не имел, что мы  станем владельцами бывшего имущества PTL и 
просто хотел быть частью помощи для этого нового рода служения, которое мне было 
показано. Через года мне были показаны многие другие аспекты этого грядущего нового 
рода служения и я всё ещё чувствую, что есть так много, что надо понять, но это есть 
основное виденье, которое привело к формированию и созиданию Утренней Звезды и 
привлекло меня к людям, с которыми мы вместе стали сотрудниками в Утренней Звезде. 
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Встреча с Франциском Франгипаном 
 
Вскоре после моего возвращения домой, мне позвонил Боб Джонс и 
сказал, что мне нужно съездить в Cedar Rapids и встретиться с человеком, 
который имеет действительно апостольское призвание. Когда Боб назвал 
мне его имя, Франциск Франгипан (Francis Frangipane), первое, что я 
подумал, было что если человека с таким именем смог выжить, то я хочу 
увидеть его! Вскоре после этого мне позвонил Франциск и попросил 
выступить в его церкви. Я согласился. 
 
Как только я встретил Франциска, я понял, что он – истинный пастор. Забрав меня из 
аэропорта, он начал осторожно проверять мои доктрины и старался узнать, о чём я 
собирался говорить в его церкви. Не смотря на это, мне очень понравились Франциск и 
Денис и с ними было очень легко быть. Мы не только, похоже, разделяли общее виденье о 
том, что грядёт, но я могу сказать, что Франциск обладал сильным учительским даром, а 
также даром слова мудрости, на уровне, который я крайне редко видел в церкви.  
 
Имея пророческий дар и другие дары, которые стали подниматься с такой силой, я 
пришел к убеждению, что дар слова мудрости очень необходим в церкви в это время и 
Франциск как раз обладал этим истинным даром. Мы были связаны друг с другом во 
многом в последующие годы и до сих пор остаёмся близкими. Его непоколебимое и 
упорное желание знать Господа и быть преобразованным в Его образ, сделало его столпом 
церкви в наши дни. Как Джек имел доктринальную подготовку и чудеса в жизни, а Бен и 
Кэй Форстон имели связь с бизнесом и культурой, так Франциск  был глубоко посвящен 
чистоте в церковной жизни и общении, а также имел очищающий фильтр для понимания 
духовных твердынь и духовной войны. 
 
Франциск и Денис были подобно скрытым сокровищам, имеющие учительские дары 
мирового класса и глубины откровения, верно служащие маленькой церкви едва 
превышающей 100 человек. Однако подобно истинным пастухам, каковыми они и 
являются, они были крайне серьёзны в заботе о каждом мужчине, женщине и ребёнке. 
Учительский дар Франциска очень быстро вывел его на уровень международной  
видимости и влияния, но до сих пор я ещё не видел, чтобы его любовь и забота о церкви 
Река Жизни или к остальному телу Христову в Cedar Rapids уменьшилась бы на йоту. Он 
консультировал членов своей поместной церкви с той же самой заботой, как если он был 
бы международным церковным лидером. Франциск – один из самых великих людей 
поместной церкви, которых я когда-либо видел и это тоже является великой благодатью, 
столь нужной в наши времена. 
 
Я помог Франциску опубликовать его первую книгу “Три поля сражения” (The Three 
Battlegrounds), которая сразу же стала классикой, и я всё ещё рассматриваю её как одну из 
лучших книг, написанных когда-либо о духовной войне. Не умоляя важность этой книги, 
его следующие «Святость, Истина и Присутствие Господа»  и «Дом Божий» 
расцениваются всеми, кто читал их, более лучшими и возможно более важными для 
наших дней. Эти три книги опредёлённо сделали Франциска одним из великих 
христианских писателей наших дней, но они всего лишь начало. Я также ожидаю, что эти 
три книги ещё будут пере-открыты вскоре и станут не менее значимыми, чем когда они 
были изданы впервые. 
 
Франциск и Денис были очень открыты. У них интересная и любвеобильная семья и 
живая и прочная церковная жизнь, и я благодарен Бобу за его побуждение познакомиться 
с ними. Я был очень вдохновлён тем, что я нашел у них и их общине Река Жизни. С 
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годами, мы оба стали известны по всему миру как люди, к которым стали приезжать со 
всего мира, чтобы посмотреть на них.  
 
Община города Канзас 
 
Майк Бикл (Mike Bickle) насадил церковь в городе Канзас, которую 
просто назвал «Община города Канзас» (The Kansas City Fellowship, далее 
KCF). Через некоторое время она стала, по-видимому, самой известной 
церковью в мире. Не только своим количеством и быстрым ростом, 
который породил несколько других собраний в области города Канзас, но 
эта церковь стала движением, обретшем известность во всём теле 
Христовом. С моего первого визита я почувствовал, что она была одной 
из самых уникальных и восхитительных церквей или служений, которые 
я когда-либо видел… 
 
Пророческое служение Боба Джонса было первичной причиной для растущей славы и 
мистики KFC, кода истории о Бобе распространялись по всему миру. Однако и другие 
пророки были там, а сердце и сущность KFC  была больше в ходатайстве и молитве, чем в 
пророческом. Майк Бикл был также одним из самых динамичных проповедников и его 
послания зажигали великий и растущий огонь страсти к Господу. Всё вместе это создало 
атмосферу вокруг KFC наполненную ожиданием, с группой пасторов и огромной группой 
людей, приезжающих постоянно. 
 
Майк и его лидеры были все посвящены жить простой и скромной жизнью и брали очень 
маленькую зарплату у церкви. Большинство жило в чём-то подобному христианской 
коммуны…. Они водили автомобили, которые, как я думаю, были отвергнуты 
автомобильными свалками, и они даже гордились, чья машина была хуже. 
 
Это было время когда «евангелие преуспевания» было на самой высоте популярности, и 
они своим стилем жизни контрастировали с духом, который начинал доминировать в 
большинстве церквей в Америке. Майк и его команда говорили, что они не делают это, 
чтобы быть антитезой к учению о преуспевании, но скорее ради свободы от любви к 
деньгам и делали всё ради евангелия. Я верю в их искренность и почитаю их 
посвящённость в этом, хотя я не думаю, что это было для каждой церкви. Это бросило 
вызов мнению большинства, которое возрастало в церкви в Америке и стало большой 
твердыней. Гонения за это были неминуемы. В группе посетителей часто можно было 
слышать и хвалу за эту простоту и отзывы что они имеют «религиозный дух». 
 
Хотя KCF не была Новым Иерусалимом, это была замечательная работа. Через какое-то 
время она стала одной из самых замечательных церквей в последнее время. KCF 
привнесла свежее виденье и страсть по Господу в церковь, которая впадала в смущение и 
разочарование из-за скандалов 1980-х годов. Чистота, рвение к Господу и присутствие 
Господа там были такими, где я ещё нигде не переживал. Майк имел одно из самых 
чистейших сердец посвященных Господу и те, кто собрался вокруг него, были 
замечательными людьми, полными веры и посвящения Господу. При этом, замечательные 
пророческие служения Боба Джонса, Джона Пол Джексона (John Paul Jackson) и других 
привлекали внимание и без сомнения были впечатляющими. 
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Пророческая конференция в Канзасе 
 
Когда меня попросили вступить на пророческой конференции, проводимой KCF вместе с 
Франциском Франгипаном, я был этому очень рад. Конференции в KCF были ещё более 
ценны тем, что туда приезжали  люди со всего мира и народу было полно. Это было 
великое переживание. Я никогда не рассматривал себя как хорошего спикера и когда 
Майк пригласил меня поделится видением жатвы и почувствовал, что оно вышло как-то 
сухо. Но люди были настолько заряжены …. Много великих вещей произошло на той 
конференции, но учения Франциска Франгипана о духовной войне было у всех на устах 
вместе с интервью Боба Джонса. 
 
Сколько бы мощной не была сама конференция, реальный высокий уровень был в 
гостиничной комнате, где спикеры и сотрудники собирались между служениями. Я сидел 
рядом или невдалеке от Боба Джонса большинство времени из-за служения персонального 
пророчества, которым он служил  просто потрясающе. Когда я начал служить с ним кому-
нибудь, у меня тоже появился новый уровень пророческого видения. Люди радикально 
изменялись, исцелялись и освобождались. После путешествий и выступлений во многих 
церквях и конференциях, это был новый уровень, и я уехал из Канзаса с великой 
надеждой для церкви. Та надежда выросла. Это было только начало двух наиболее 
мощных лет, которые я когда-либо переживал до сих пор. 
 
Как я уже упоминал,  я помог Франциску Франгипану … опубликовать его книгу о 
духовной войне (Три поля битвы) и очень быстро она стала бестселлером. Отзывы об этой 
книге шли от всего тела Христова, и она также побудила к битвам. Глава о духе Иезавели 
стала источником многих конфликтов. <…> 
 
Почти везде, куда бы я не поехал после конференции в Канзасе, я встречал людей, 
которые говорили, что видели меня или слышали мои записи. Почти все были восхищены, 
но были некоторые, кто проявлял зависть. Это беспокоило меня, потому что большинство 
разделений в теле Христовом были основаны больше на зависти, чем на доктрине или 
практике. Как сказано в Писании, Иисуса предали из зависти (Матфея 27:18), и это было 
постоянным источником гонений против апостолов также. Не смотря на это, количество 
позитивных людей заметно превышало  критиков во много раз и позитивные были очень 
позитивны и многие были пробуждены с великой надеждой в Господе. 
 
Посещение и Жатва 
 
Однажды Боб Джонс позвонил мне с наиболее ошеломляющим откровением, которое он 
когда-либо получал для меня. Он сказал, что меня скоро посетит Господь, и я получу 
предназначение прямо от Него.  <…> Я был немного испуган, но также и рад. Я был 
также очень занят, что почти стоило мне моего призвания и предназначения также как и 
этого посещения. 
 
Из-за распространения моего видения, которое я назвал «Видения Жатвы» и также из-за 
моей первой книги «Два Дерева в Саду», меня приглашали во многие места, так что порой 
я принимал до трёх приглашений от служений в день. Было время, что я даже не мог 
ответить на все приглашения и отзывался лишь на маленький процент из них. После 
предупреждения, что если я не пойду, когда Господь призывает меня и что Он даст моё 
предназначение кому-то другому, я стал быстр, как только мог и был в дороге почти 
постоянно. Однако я зашел слишком далеко! И тогда я научился истине, что на дороге 
жизни есть две обочины и если начать слишком уклоняться от одной, то можно свалиться 
на другую сторону. 
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Дата, в которую Боб сказал, что будет посещение, прошла без посещения. Поскольку  
Господь также говорил мне о новом поручении, которое я должен был принять, я знал, что 
это произойдёт, но я лишь предполагал, что Боб ошибся в сроках. Однако вскоре я понял, 
что Боб был прав, а я был не в той позиции перед Господом, чтобы Ему прийти. Это 
послужило одним из величайших уроков в моей жизни. 
 
Джеймс Робизон (James Robison) попросил меня сделать несколько теле-интервью с ним и 
после того как Джеймс был использован однажды Господом, чтобы поставить моё 
служение на карту, я решил всегда давать ему приоритет, когда он просил меня делать 
что-нибудь вместе с ним. В то время, я также думаю, Джеймс был ведущим голосом 
христианства в Америке и он использовал своё положение, чтобы продвигать то, что как 
он думал, является чем-то важным от Господа, используя свои полномочия очень 
эффективно. К тому времени Джеймс постоянно использовал свои возможности, что 
продвигать других, о которых он думал, что у них есть что-то важное для тела Христова. 
Он был использован, чтобы дать некоторым важным служениям время эфира, что зажгло 
их служения. Мне также нравилось быть с Джеймсом, потом что он был посвящен искать 
то, что на сердце у Бога и это было заразно. 
 
После того как мы создали несколько передач, Джеймс и я, мы сидели в его офисе, когда 
он начал строго упрекать меня, что я слишком занят и делаю очень много всего. 
Помазание было на нём так сильно, что я понимал, что это было от Господа. Когда я ушел 
от него, я пошел туда, где я бы смог ревностно помолиться о том, что мне делать. Господь 
сразу же сказал мне, чтобы я отменил часть встреч, которые я уже запланировал, и поехал 
домой. Юля (Julie – жена Рика, прим. переводчика) и девочки были по пути в Луизиану, 
чтобы встретить меня там, где Боб Джонс и я должны были служить вместе. Я был 
удивлён, когда Юля и Боб приняли это легко. 
 
Я сразу поехал домой и молился всю дорогу. Господь сказал мне еще до времени с 
Джеймсом, что я был в течение 5 месяцев вне основных вещей, которые Господь поручил 
мне делать в этом году, потому что я перенапряг себя. Это захватило моё внимание, 
потому что я осознал, что прошло 5 месяцев с того дня, когда Боб сказал мне, что у меня 
будет посещение от Господа и новое поручение. Немного загодя до этого Господь послал 
мне двух человек, каждый из которых не знал друг друга и вообще были из разных мест 
страны, чтобы сказать мне, что Он отдаст моё поручение кому-нибудь другому, если я не 
отложу мой бизнес и не стану служить Ему на полное время. Я был так близок к потере 
моего предназначения, поскольку я делал так много! 
 
Я вернулся в пустой дом и начал читать Писание, которое Господь дал мне, книгу Бытия 
26. Когда я дошел до стихов 23-24: «Оттуда перешел он в Вирсавию. И в ту ночь явился 
ему Господь…», Господь сказал мне приготовиться, поскольку Он придёт ко мне этой 
ночью. Я не знал, как мне нужно приготовиться для этого, но Он опять сказал мне просто 
пойти спать. Я думал, что просто не смогу уснуть, зная, что Господь придёт, но как только 
я выключил свет, я глубоко уснул. 
 
По-видимому, Господь навёл на меня сон, потому что следующее, что я помню, когда я 
проснулся, я почувствовал присутствие в доме. Свет был включён, хотя я помнил, что 
везде его выключил. Сперва я подумал, что мои соседи, думая, что я еще не приехал, 
используют мой дом для чего-нибудь, что не было необычно в христианском центре, где 
мы жили. До того как мне встать и посмотреть, что же происходит, Господь вошел в 
комнату. Он и был тем светом в доме. 
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Я был так испуган, что уткнулся лицом в подушку и не осмелился даже взглянуть на Него. 
Он подошел и почувствовал, как он схватил мен за плечо.  Когда Он сделал это, что-то 
наподобие электричества начало ходить во мне. Уже когда я подумал, что не выдержу еще 
секунду и взорвусь, Он убрал руку и сила уменьшилась. Он делал это раз за разом в 
течение нескольких минут и затем стал уходить. Я повернулся, чтобы увидеть Его, и Он 
развернулся и сказал: «Боб Джонс объяснит это тебе». Следующее, что я помнил, это как я 
проснулся утром. 
 
Когда я очнулся, я сразу же вспомнил что произошло. Я лежал в пастели несколько минут 
думая, было ли это реально или только сон. Если это был сон, то он был самый реальный 
сон, который я когда-либо видел. Я сел и потянулся за одеждой, которая висела на другой 
спинке кровати и тотчас же приток силы, который я чувствовал, когда Господь  клал свои 
руки на меня, искрой прошелся от меня к стенке кровати. Я аккуратно встал и оделся, 
боясь коснуться к чему-нибудь металлическому из-за силы, которая ходила во мне 
волнами. Это не было так сильно как прошлой ночью, но до сих пор ощущалось,  почти 
схватывая дыхание. Я точно знал, что сон это или реальность, ко мне прикоснулся 
Господь. Я также был обеспокоен тем, что не запомнил сколько раз Господь клал свои 
руки на меня, потому что я понимал, что это было важно. 
 
Я зашел к соседям, чтобы увидеть Гарри и Луис Биззелл. До того как сказать слово, Гарри 
сказал: «У тебя было посещение от Господа!» Он мог видеть и чувствовать это на мне и я 
думаю, что мои волосы посидели той ночью. Я рассказал им обо всём и Гарри 
порекомендовал позвонить Бобу Джонсу и получить объяснения, как и Господь сказал. 
 
На следующий день Боб перезвонил, говоря, что к нему приходил ангел, который сказал 
ему о моём посещении. Боб описал, как оно происходило, особенно указав на то, сколько 
раз Господь клал руки на меня и зачем. Это был не сон. Господь на самом деле приходил 
ко мне и возлагал на меня руки. Это было одновременно захватывающе и отрезвляюще. Я 
получил поручение, но все ещё требовалась вера и терпение, что выполнить его. 
 
Когда я позвонил Джеку Диру и рассказал ему об этом посещении, он сказал, что хотел бы 
быть рядом со мной, когда я буду возлагать руки на больных, потому что при этом 
должны высвобождаться великая сила. Я не мог дождаться, чтобы сделать это, но ещё 
больше я ожидал проявление пророческих даров на новом уровне. Через несколько недель 
я все ещё не мог сказать, чтобы что-то изменилось и если что-то поменялось, то я 
чувствовал меньше силы и меньше пророческого. Это тоже был Господь, потому что, 
скорее всего если бы я почувствовал больше силы, тот сразу же стал бы путешествовать 
опять, чтобы использовать эти великие дары и не закончил бы то, что Он дал мне сделать. 
Я почти пять месяцев не занимался написанием полной версии видения жатвы, которое я 
получил за год до этого, что я сделал позже и которое я озаглавил «Жатва». 
 
Новое начало 
 
В 1988 году Боб Джонс дал мне ещё одно примечательное пророчество. Он сказал, что 
новое рождение идёт к Юле и ко мне и что это будет знаком нового начала нового рода 
служения. Чтобы подтвердить это слово, он сказал, что это новое придёт 8 августа и будет 
весить 8 фунтов. Юля и я тогда не ожидали никакого ребенка, и я удивлялся, как это 
может произойти. Через два года, 8-го августа 1990 года около  8 часов Амбер Грейс 
(Amber Grace) Джойнер была рождена нам и она весила 8 фунтов. 
 
Другое пророчество Боба, которое сработало, было то, что Господь сказал ему «потерять 
стеклянные шарики в саду» - притча о том, как человечество стало сумасшедшим, когда 
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не послушалось Его в Саду Эдема (тут игра слов: marbles – можно перевести как 
стеклянные шарики и как ум; прим переводчика). У Боба был настоящий сад, в котором он 
работал каждый день и Господь сказал ему, что он будет находить свои шарики каждый 
год, обрабатывая сад. За семь лет Боб нашел 12 шариков в своём саду, которые он хранил 
наподобие священнического нагрудника. В день, когда родилась Амбер Грейс, 8-го 
августа или 8/8, он нашел свой 8-й шарик в саду, цвет которого был янтарь, что говорит о 
славе Божьей (вновь игра слов: Amber – имя дочери, которое переводится как янтарь; 
прим. переводчика). Когда я позвонил Бобу, чтобы сказать ему о рождении Амбер и что 
его пророчество было полностью точным, он рассказал мне об это янтарном шарике и я 
тот час понял, что это должно быть её именем. 
 
Старшие сёстры Амбер, Анна и Арин, тоже действовали в даре пророчества. Они тоже 
прошли через годы, когда не переживали многого и порой они проходили через обычные 
искушения и проблемы, которые большинство из нас проходят, когда мы начинаем идти 
своим путём. Господь говорил нам о каждом из наших детей ещё до рождения: об их 
призвании, их имена, что начинает разворачиваться по мере их взросления. Однако Амбер 
является пророчеством, и я наблюдал за событиями в её жизни, которые могли быть 
посланием о новом виде грядущего служения. В этом году (2008 – прим. переводчика) 
новый вид служения теперь созрел на земле и станет виден, и мы увидим и понесём славу 
Божью. 
 
Коттедж 
 
Когда я закончил книгу «Жатва», она стала ещё даже большим хитом чем «Два дерева в 
Саду». Мы были благодарны, что Стив (Steve) и Анджи Томпсон (Thompson) 
присоединились к работе с нами вместе с Roger Hedgspeth. Без них мы бы никогда не 
смогли поддерживать порядок… Мы перестали умещаться в нашем маленьком домике и 
однокомнатном офисе в Лэм Чапел, так что я начал искать большое помещение и офисы. 
Гарри сказал, что знает о какой-то недвижимости неподалёку и что она не занята и 
отлично подойдёт для нашего служения. Он назвал это «Хозяйство Йегер» (Yeager 
Property), потому что он принадлежало Декстеру (Dexter) и Бирги Йегер, которые имели 
одну из самых огромных организаций в Амвэе (Amway) и были собственниками 
многочисленных бизнесов в Шарлотте.  
 
Когда мы приехали осмотреть хозяйство Йегер, оно оказалось намного больше и лучше, 
чем я даже мог мечтать. Там была бревенчатая постройка с площадью более 12 000 
квадратных футов и мне сказали, что это была одна из самых прекрасных построек и была 
вторая по величине среди бревенчатых построек такого типа. Другой дом располагался 
возле маленького озера, и также было просторное строение с офисами, настолько 
красивое, что я подумал, что Овальная Комната выглядела по сравнению с этим довольно 
примитивно.  Хотя наше служение быстро росло, я всё ещё не мог и думать, что мы могли 
позволить себе что-нибудь из этого, а намного меньше, но Гарри подтолкнул меня 
проявить веру и добиться этого, так что я позвонил Декстеру Йегер. 
 
Декстер похоже не проявил интереса чтобы сдавать в аренду это имущество, но когда он 
спросил меня сколько мы сможем оплачивать, я сказал ему, что 2000 долларов в месяц, 
после чего он рассмеялся и сказал, что этого даже не хватит починить полы, если я 
обшарпаю их. Я предполагаю, что предложил ему менее 5% цены аренды и я уже просто 
надеялся не обидеть его. После он спросил, был ли я серьёзен, я сказал ему что был и он, к 
удивлению, сказал, что будет молиться об этом. Через несколько дней он позвонил и 
сказал, что с удовольствием разрешает использовать это имущество нашим служением. 
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Он сказал, что он отдаёт в аренду бревенчатое здание за ту сумму, что я предложил и по 
мере нашего роста мы можем взять остальное. Декстер стал моим новым лучшим другом! 
 
Я был во многих красивых домах, но этот коттедж был самый красивый, который я когда-
либо видел. Он был почти совершенным, очень качественным, удобным и обширным. 
Юля и я оставили наш дом мечты и имущество в Миссисипи, чтобы переехать в Северную 
Каролину в послушании Господу и всего лишь через год мы были в месте на много 
лучшем! Оно не было нашим, но это даже было лучше, потому что налог за владение этим 
имуществом был больше, чем то, что мы платили Йегерам за аренду. 
 
Когда мы переехали на это место, я изучил историю его. Йегеры любят людей и после 
постройки этого, они жили там несколько месяцев…. Помещения оставались пустыми 
долгое время. Когда Джим Баккер отошел от служения PTL, Декстер предложил это ему и 
The Tim & Tammy Show создавались под кровом этого коттеджа, потому что они пытались 
продолжать их служение, после того как Джим был заключен в тюрьму. Помещения 
оставались пустыми до моего звонка. 
 
Этот коттедж был настолько большим, что Стив и Анджи решили переехать в него с нами. 
Время от времени с нами жили другие семьи тоже, поскольку было много комнат …. У 
нас было место для наших офисов, склада, магазина и посетителей. Кухня и столовая 
были одна большая комната, достаточно вместительной для наших совместных приемов 
пищи, так что мы скоро связались в команду. Стив и Анджи очень хорошо помогали с 
организацией и поскольку я много путешествовал, было хорошо знать, что моя семья 
имеет поддержку и помощь, если понадобится. 
 
Понадобилось несколько месяцев, чтобы обставить коттедж и в итоге у нас был самый 
мирный, чудесный дом, о котором мы даже и не смели мечтать. Одной ночью мне 
приснилось, как большая корпорация устраивает встречу совета в комнате перед камином. 
Я знал, что это было от Господа и когда я спросил об истолковании, мне было сказано, 
чтобы я готовился отдать этот коттедж большой корпорации, которая попросит его. 
Определённо ни я, ни сотрудники не хотели и слышать об этом. Затем, через несколько 
недель, позвонил Декстер и сказал нам, что DuPont Corporation захотела арендовать и 
возможно потом и выкупить это хозяйство для своего подготовительного центра. Декстер 
сказал, что поскольку у нас был договор об аренде, он сделает это, если я соглашусь 
поговорить с Дюпонтом и предложу им выкупить нашу аренду. Я согласился поговорить с 
ними и я знал, что не могу встать на пути у того, кто был так щедр к нам. Я также знал, 
что Господь сказал, что мы пройдём через это. Мы опечалились, но всё это обратилось в 
великое вдохновение от особенной заботы Господа о нас, которая привела нас  к нашему 
призванию – восстановить Heritage USA.  
 
Дюпонт согласился выкупить нашу аренду, заплатив нам  также и за всю мебель, которую 
мы оставили там. Они перевезли нас за свой счёт в дом, который Декстер приготовил нам 
бесплатно. Как и большинство молодых служений, мы балансировали на грани 
финансового истощения каждый месяц и это тотчас же дало нам возможность расширить 
наши действия, столь необходимые к этому времени. Конечно, было печально уезжать из 
коттеджа. По каким-то причинам мы собирались вместе и начинали мечтать о том, чтобы 
мы сделали если бы этот коттедж был нашим, как бы мы расширили гараж и добавили 
французские двери, увеличили зал и другие изменения, которые сделали бы то место ещё 
более совершенным для нас. Затем мы сожалели, что это особенное и прекрасное время 
длилось всего лишь несколько месяцев, но мы знали, что Божья воля для нас была уехать 
оттуда. Без того сна мы навряд ли смерились с этим. 
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Через несколько месяцев Господь сказал мне приготовиться вернуться в коттедж, что 
произойдёт в октябре. Я с трудом мог поверить в это до тех пор как  Стив съездил в 
коттедж посмотреть, как идут дела у Дюпонта и отметил, что они сделали всё то, о чём мы 
мечтали, включая французские двери в гараже и удвоение места в зале. Затем нам 
позвонили из Дюпонта и сказали, что это хозяйство не подошло им и если мы хотим 
вернуться, мы можем это сделать при том что они оплатили  всю аренду на год вперёд и 
нам не нужно ничего платить до истечения этого времени. Они потратили около 350 000 
долларов, чтобы переделать коттедж, оплатить нашу мебель и заплатить за нашу аренду. 
Затем они оплатили нашу аренду на год вперёд… И не стоит говорить как мы молились и 
благословляли Дюпонт. 
 
Мы вернулись в наш дом мечты, который стал ещё более совершенным для нашего 
служения… Йегеры, которые наблюдали за всем этим, познали, что Господь был с нами и 
оказывали нам великое расположение во всём, что мы просили. Уроки, которые мы 
постигли из всего этого, принесли ещё больше плода в будущем. Есть интересная связь 
между «коттеджем»  и бывшем имуществом PTL и этот урок, который мы получили от 
«Хозяйства Йегер» приготовил нас к ещё большей задаче. 
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